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  Сегодня в Промышленном районном суде прошло заседание по делу Павла Рубана,
который сжег свои внутренние органы щелочным раствором для очистки труб под
названием «Крот». Окончательного решения не принято, так как в процессе должна быть
представлена еще одна сторона.

  

– Перенесли. «Ашан» – организация застрахованная, поэтому вся ответственность в
делах, связанных с ними, проходит через страховую компанию «УралСиб». Их пригласят
по этому делу как третье лицо. Что касается позиции представителей «Ашана», то они
не согласны с моими претензиями. Считают, что вся ответственность лежит на мне, –
рассказал корреспонденту progorodsamara.ru Павел.

  

По словам самарца, сейчас ему нужно собрать различные документы, в частности
получить справку от сотрудников скорой помощи, которые госпитализировали его с
места происшествия. Назвал молодой человек и сумму, которую он собирается взыскать
с ответчика.

  

– С учетом причиненного мне вреда – морального, здоровью, соответственно,
материального – считаю, что «Ашан» должен понести ответственность и заплатить 1
миллион рублей. Впрочем, окончательное решение в соответствии со своими
убеждениями по делу примет только судья, – заключил Рубан, который сейчас идет на
поправку.

  

Свидетель – Станислав Д. (данные изменены), находившийся рядом с потерпевшим в
день инцидента, отмечает, что «Крот» было трудно отличить от обычного напитка:

  

– По горлышку, по форме, по рисунку на упаковке – в то время раствор был похож на
бутылочку «Миринды». Мы кинули ее в корзинку со стенда с напитками и даже не
думали, что там может оказаться что-то химическое. Павел захотел попить, взял из
корзинки, и дальше уже начались проблемы. А ведь даже специфичного запаха нет у
«Крота» этого. В ту минуту мы были трезвы, просто хотели сделать покупки.

  

Напомним, что абсурдный случай произошел с Рубаном прямо в канун Нового года – 31
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декабря 2013 года. Он, находясь в гипермаркете на улице Дыбенко, внезапно захотел
попить, перепутал сок с щелочным раствором для очистки труб «Крот» и нанес
серьезные повреждения своим внутренним органам. В результате Павел решил подать
на «Ашан» в суд и занялся поиском свидетелей.

  

Источник:  progorodsamara.ru , 30.07.15
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